
ООббррааззеецц ооффооррммллеенниияя ппууббллииккааццииии

ООррггааннииззааццииоонннныыйй ккооммииттеетт
116600555555,, гг.. ВВооллооггддаа,, сс.. ММооллооччннооее,, уулл.. ММиирраа,, 88

ФФГГББООУУ ВВОО ВВооллооггооддссккааяя ГГММХХАА,, УУппррааввллееннииее ннааууккии ии иинннноовваацциийй
ППррооррееккттоорр ппоо ннааууччнноойй ррааббооттее ККууззиинн ААннддрреейй ААллееккссееееввиичч

ННааччааллььнниикк ооттддееллаа ннааууккии,, ППррееддссееддааттеелльь ССММУУ ССуурроовв ВВллааддииммиирр ВВииккттооррооввиичч
ММееттооддиисстт ооррггккооммииттееттаа ЛЛааввррееннттььеевваа ЕЕккааттееррииннаа ВВааллееннттииннооввннаа

ТТеелл.. ((88117722)) 5522--5533--0066,, ee--mmaaiill:: sscciieennccee@@mmoolloocchhnnooee..rruu
nnaacchhnnaauu@@mmoolloocchhnnooee..rruu

ММииннииссттееррссттввоо ссееллььссккооггоо ххооззяяййссттвваа РРФФ
ППррааввииттееллььссттввоо ВВооллооггооддссккоойй ооббллаассттии

ффееддееррааллььннооее ггооссууддааррссттввееннннооее ббююдджжееттннооее ооббррааззооввааттееллььннооее ууччрреежжддееннииее
ввыыссшшееггоо ооббррааззоовваанниияя ««ВВооллооггооддссккааяя ггооссууддааррссттввееннннааяя

ммооллооччннооххооззяяййссттввееннннааяя ааккааддееммиияя ииммееннии НН..ВВ.. ВВеерреещщааггииннаа»»
ССооввеетт ммооллооддыыхх ууччеенныыхх ФФГГББООУУ ВВОО ВВооллооггооддссккааяя ГГММХХАА

ВВооллооггддаа--ММооллооччннооее
22002200

УДК 631.816:631.421
БАЛАНС ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УДОБРЕНИЙ

Петров Александр Александрович, студент-бакалавр
Иванов Сергей Владимирович, науч. рук., к.с.-х.н., доцент

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, г. Вологда-Молочное, Россия
Аннотация: текст.
Ключевые слова: удобрения, вынос элементов питания
Текст статьи ________________________________________

Список литературы
1. Муравин, Э.А. Агрохимия / Э.А. Муравин, В.И. Титова. – М.: КолосС, 2009. –
453 с.
2. Егоров, В.С. Влияние удобрений на урожайность и вынос элементов питания
ячменем яровым в Вологодской области / В.С. Егоров // Плодородие. – 2015. –
№5(86). – С. 51-55.

mailto:science@molochnoe.ru
mailto:nachnau@molochnoe.ru


УУвваажжааееммыыее ааввттооррыы!! ППррииггллаашшааеемм ппрриинняяттьь ууччаассттииее вв
VV ммеежжддууннаарроодднноойй ммооллооддёёжжнноойй ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккоойй ккооннффееррееннццииии

ММООЛЛООДДЫЫЕЕ ИИССССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛИИ ААГГРРООППРРООММЫЫШШЛЛЕЕННННООГГОО ИИ ЛЛЕЕССННООГГОО
ККООММППЛЛЕЕККССООВВ –– РРЕЕГГИИООННААММ,, ккооттооррааяя ссооссттооииттссяя

ннаа ббааззее ФФГГББООУУ ВВОО ВВооллооггооддссккааяя ГГММХХАА 2233 ааппрреелляя 22002200 ггооддаа
ппоо ссллееддууюющщиимм ннааппррааввллеенниияямм::

 ЭЭккооннооммииккаа
 ААггррооннооммиияя
 ЗЗооооттееххнниияя
 ВВееттееррииннаарриияя
 ЛЛеессннооее ддееллоо
 ААггррооииннжжееннеерриияя
 ППррооддууккттыы ппииттаанниияя жжииввооттннооггоо ппррооииссххоожжддеенниияя

ЦЦЕЕЛЛЬЬ ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ:: представление и обсуждение результатов научных
исследований молодых учёных и учащейся молодежи по актуальным вопросам
агропромышленного и лесного комплексов.
ФФООРРММАА УУЧЧААССТТИИЯЯ:: очная, заочная, интерактивная (по скайпу). С
участниками, выступающими в интерактивном режиме, за день до
конференции орг. комитет свяжется дополнительно для решения
технических вопросов связи по скайпу.
УУССЛЛООВВИИЯЯ УУЧЧААССТТИИЯЯ ВВ ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ:: приглашаются студенты вузов и
учреждений среднего профессионального образования, аспиранты, молодые
ученые в возрасте до 35 лет.

Участие в конференции и публикация в сборнике научных трудов –
БЕСПЛАТНОЕ.

При очном и интерактивном участии докладчикам выдается
сертификат. Докладчикам по скайпу сертификаты высылаются почтой
России. В каждом направлении конференции за доклады, набравшие
наибольшее количество экспертных баллов, вручаются дипломы (I, II, III
место).

По итогам конференции будут изданы сборники научных трудов с
присвоением ISBN.

Электронные версии сборников в формате .pdf размещаются на сайте
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА после 19 июня 2020 года (доступ по ссылке
https://molochnoe.ru/nauka/scientific-publications/publications), а также
рассылаются участникам конференции по электронной почте, указанной при
регистрации.

Печатные варианты изданий поступают в библиотеку ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА.

К 13 июля 2020 года сборники будут постатейно размещены в научной
электронной библиотеке Elibrary.ru и зарегистрированы в наукометрической
базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).

ДДлляя ууччаассттиияя вв ккооннффееррееннццииии ддоо 33 ааппрреелляя 22002200 ггооддаа ппррееддооссттааввииттьь
ззааяяввккуу ии ммааттееррииааллыы ддлляя ппууббллииккааццииии ччеерреезз oonnlliinnee--ффооррммуу.. ЗЗааппооллннееннииее
oonnlliinnee--ффооррммыы ооссуущщеессттввлляяееттссяя ннаа ппооррттааллее ккооннффееррееннццииии ФФГГББООУУ ВВОО
ВВооллооггооддссккааяя ГГММХХАА.. ДДооссттуупп ппоо ссссыыллккее::

https://moodle.molochnoe.ru/sci/course/view.php?id=6
ДДлляя ввххооддаа ннаа ппооррттаалл ммоожжнноо ввооссппооллььззооввааттььссяя ссввооеейй ууччееттнноойй

ззааппииссььюю GGooooggllee,, MMiiccrroossoofftt,, FFaacceebboooocckk ииллии ппррооййттии ррееггииссттррааццииюю..
КК оодднноойй ззааппооллннеенннноойй ззааяяввккее ппррииккрреепплляяееттссяя ооддиинн ффааййлл ссттааттььии..
ППооссллее ппррооввееррккии ооррггааннииззааттооррааммии ппооддаанннныыхх ммааттееррииааллоовв::

вв ссллууччааее ппрриинняяттиияя ссттааттуусс ззааяяввккии ммеенняяееттссяя ннаа ««ООддооббрреенноо»»;;
вв ссллууччааее ннеессооооттввееттссттввиияя ттррееббоовваанниияямм ммааттееррииааллыы ооттппррааввлляяююттссяя
ааввттоорруу ппоо ээллееккттрроонннноойй ппооччттее,, ууккааззаанннноойй ппррии ррееггииссттррааццииии,, ддлляя
ууссттррааннеенниияя ззааммееччаанниийй ииллии ооттккллоонняяююттссяя..

ППррооггррааммммаа ккооннффееррееннццииии ббууддеетт ссффооррммииррооввааннаа ии ввыыллоожжееннаа ннаа
ппооррттаалл кк 1177 ааппрреелляя 22002200 ггооддаа..

ТТррееббоовваанниияя кк ооффооррммллееннииюю ммааттееррииааллоовв ддлляя ппууббллииккааццииии
 Материалы должны содержать результаты НИР и отражать: цель, актуальность,

научную новизну, личный вклад автора (авторов), перспективы реализации
полученных результатов.

 Текстовый редактор – Microsoft Word; формат А4; ориентация книжная;
нумерация страниц не ведется; шрифт – Times New Roman; кегль – 14 пт;
межстрочный интервал – 1,0; поля: верхнее 2 см, нижнее – 3 см, левое – 3 см,
правое – 2 см; абзацный отступ – 1,25 см; выравнивание текста – по ширине.

 Таблицы оформляются кеглем 12 пт, черно-белые. Иллюстративные материалы
(рисунки, схемы, диаграммы) должны быть четкими, черно-белыми или цветными,
но без заливки. Название и номера рисунков указываются под рисунками,
названия и номера таблиц – над таблицами.

 Список литературы оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003, размещается в конце
текста и отделяется от него пустой строкой. Ссылки на литературные источники
в тексте приводятся в квадратных скобках [1], [2]. Список литературы без
автоматической нумерации.

 Статье присваивается индекс УДК, который указывается в левом верхнем углу
(УДК можно найти, перейдя по ссылке: http://teacode.com/online/udc/).

 Название статьи набирается по центру строки прописными буквами без
переноса слов; ниже через интервал в правом углу строчными буквами жирным
курсивом – фамилия, имя и отчество автора (авторов) полностью с указанием
должности (студент-бакалавр, магистрант, аспирант и т.д.), на следующей
строке – фамилия, имя и отчество научного руководителя полностью с
указанием (при наличии) ученой степени и ученого звания; ниже сокращенное
название учебного заведения, город, страна; ниже с абзацного отступа
аннотация курсивом; ниже курсивом ключевые слова через запятую; далее,
через интервал – текст статьи; после текста через интервал – список
литературы.

 Объём статьи – до 6 страниц машинописного текста.
 Ответственность за освещение материалов несут авторы докладов.
 Материалы, не соответствующие требованиям к содержанию и оформлению, не

публикуются.
 Редакционная коллегия оставляет за собой право исправлять орфографические

и синтаксические ошибки, а также отклонять представленные материалы, при
несоответствии их предъявляемым требованиям.

 Файл статьи называть по фамилии первого автора и направлению
конференции. Например: Петров Агрономия; Петров Продукты питания

https://moodle.molochnoe.ru/sci/course/view.php?id=6
http://teacode.com/online/udc/
https://molochnoe.ru/nauka/scientific-publications/publications

